
 

У пластмассовой упаковки  

НЕТ БУДУЩЕГО? 

добавка  

для разложения  

полимеров 

 



ЧТО ЭТО? 

 

 

 

 

○  производитель – Symphony Environmental (Великобритания); 

○  представляет собой мастербатч; 

○  вводится в полимер в соотношении 1% добавки к 99% основного     

материала; 

○  применяется для изделий из полиэтилена, полипропилена; 

○  разлагает полимеры на безопасные компоненты через 1,%-3 года; 

○  безопасна для  контакта с пищевыми продуктами – подтверждено 

сертификатами ведущих лабораторий мира (в т. ч. RAPRA). 

 

 

  

d2w - добавка для разложения полимеров 

8-800-775-90-06 

www.simplexnn.ru 



 

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ? 

○  пакеты для различных нужд;  

○  перчатки, фартуки, бахилы для медицины;  

○  пищевые пленки для замороженных продуктов, хлеба; 

○  полимерные пленки для упаковки различных изделий  

(одежды, журналов, сигарет и т. д.); 

○  укрывные, пузырчатые пленки; 

○  жесткая упаковка: одноразовая посуда, бутыли 

... и многое другое. 

 

Добавка успешно применяется в более чем 60 странах мира.  

Крупнейшие  клиенты  - производители пленки и пакетов, 

розничные сети, сети отелей, ресторанов, (Walmart, Tesco, KFC, 

Pizza Hut и многие другие). 

8-800-775-90-06 
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КАК РАБОТАЕТ? 

 

○  Является катализатором реакции разрушения и окисления углеродных  

связей в молекулах полимера через «запрограммированный» рецептурой 

добавки срок. В обычных условиях это занимает столетия! 

 

○  Оптимальна для упаковки с коротким сроком службы (в первую 

очередь, для фасовочных пакетов). 

 

 

  

8-800-775-90-06 

www.simplexnn.ru 



ПРОДУКТЫ РАЗЛОЖЕНИЯ 

•   углекислый газ; 

•   вода; 

•   гумус. 

 

○   Разложение происходит при любых условиях 

(свет, температура, влажность и т. д.). 

○   Гумус в полной мере может служить 

удобрением для почвы.   

 

 пакет на стадии разрушения, охрупчивания  
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЭКОЛОГИИ  

 

○   Первичное разложение происходит при 

любых комбинациях света, тепла, нагрузки, 

наличия воздуха и т. д. 

○   Упаковка становится БЕЗОПАСНОЙ для 

будущих поколений и экологии. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ 

КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 

○   Нет необходимости отказываться от 

привычной упаковки в случае введения запрета 

на использование продукции из не разлагаемых 

пластиков. 

○   Возможность внести свой вклад в защиту 

экологии. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УПАКОВКИ 

Инновационный продукт – 

экологичная, разлагаемая упаковка 

 

  

 
Инновационная 

продукция 
 

Уникальное 

конкурентное 

преимущество 
 
Новые рынки 

сбыта 
 

Увеличение 

продаж, 

прибыли    
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УПАКОВКИ 

 

  

Готовность к административным мерам 

○   Бангладеш,   Сингапур,  Тайвань отказались от пластиковых пакетов; 

○   Индия - использование не разлагаемых пластиковых пакетов приравнивается к преступлению; 

○   Израиль – запрещено раздавать бесплатно пакеты в ТЦ; 

○   Китай - с 1 июня 2008 года ввел запрет на производство тонких ПЭ пакетов и их использование 

в   магазинах и супермаркетах; 

○   Италия – с 2010 г. запрет на пластиковые пакеты; 

○   Франция - с 2010 г. запрет на использование не разлагаемых полимерных пакетов; 

○   Австралия – отказ от использования пластиковых пакетов в супермаркетах с 2008 г. 

○   Арабские Эмираты 

○  Пакистан 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УПАКОВКИ 

Технологический процесс остается 

прежним 

 

  

○   Свойства материала и конечного изделия (прозрачность, водонепроницаемость, 

окрашиваемость, прочность, и т. д.) СОХРАНЯЮТСЯ.   

 

○   Нет необходимости в замене оборудования, технологий и т. д.  

Производственный процесс остается прежним. 

○   Материал может быть переработан вторично (при этом добавка теряет свои свойства). 
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КТО ПОСТАВЛЯЕТ В РОССИЮ? 

 

  

«Симплекс» - официальный дистрибьютор по поставкам добавки d2w 

○   помощь в подборе марок;    

○   стабильные поставки; 

○   информационная поддержка;  

○   документальное сопровождение; 

○   помощь в осуществлении сертификации и контроля; 

○   поддержка в проведении испытаний. 

8-800-775-90-06 

www.simplexnn.ru 



 

  Примеры изделий с использованием d2w 
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  Примеры изделий с использованием d2w 



 

  Начальная стадия разрушения пакета  Начальная стадия разрушения пакета 

 

 Начальная стадия разрушения пакета 



 

 Начальная стадия разрушения пакета 
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 Пакет на стадии охрупчивания 
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 Пакет на стадии охрупчивания 

 

 Пакет на стадии охрупчивания 
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http://www.brittany-ferries.co.uk/index.cfm?articleid=1
http://www.barclays.co.uk/
http://www.renaultretail.co.uk/default.aspx
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http://www.sncf.co.uk/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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